Федеральное государств енное бюджетное учреждение науки
Инстиryт физиологически активных веществ
Российской академии наук (ИФАВ РАН)

прикАз

468-к

18

октября202lr

Ившина Антона Олеговича зачислить в очную аспирантуру с 1 ноября 202I

Г.

сроком на 4 года по направлению lIодготовки 06.06.01 - Биологические науки, профилЬ
подготовки Биохимия (специальность 0З.01.04) с отрывом от производства на оснОВаНИИ
контрольньтх цифр приема на2021 год (Приказ Ns 849 от 31.06.2020 г., приложенИе Jф
1.205).

Установить Ившину А. О. стипендию в размере 8 604 руб. в месяц.
Научньтм руководителем Ившина А. О. назначить кандидата химических НаУК,
ведущего научного сотрудника, руководителя группы ферментат""rrur* процессоВ

патологических состояний Неганову Маргариту Евгеньевну.
Основание: Приказ Jф 849 от 31.06.2020 г., приложение Ns 1.205, решение приемноЙ

комиссии от 18 октября202| г., протокол Jф 10, согласие о зачислении.

С.Г. Клочков

ВРИО директора ИФАВ РАН
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Федеральное государственное бюдэкетное учреждение пауки
Институт фпзиологически активных веществ
Российской академии наук (ИФАВ РАII)

ПРИКДЗ
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28 сентября202| r.

Стаценко Татьяну Геннадьевну зачислить в очную аспирантуру с 1 октября 202I г,
сроком на 4 года по направлению подготовки 04.06.01 - Химические науки, профиль
подготовки Органическая химия (специальность 02.00.03) с отрывом от производства на
основании контрольных цифр приема

на

2021,

год (Приказ ]ф 849 от 31.06.2020

приложение }Ф 1.205).

Установить Стаценко Т.Г. стипендию в размере 8 604 руб. в месяц.

научным руководителем Стаценко Т.г. назначить кандидата химических, старшего
научного сотрудIика научно-образовательного центра медицинской химии Полежаева

Александра Владимировича.

основдНИЕ: Приказ

J\b

849 от 31.06.2020 г., приложение J\b 1.205, решение приемной

комиссии от 27 сентября 202I r., протокол

J\Ъ 8,

согласие о зачислении.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Инстиryт физиологически активных веществ
Российской академии наук (ИФАВ РАН)
30 авryста 202| r,

404-к

прикАз
1.

202l r,
суханову Юлию Сергеевну зачислить в очную аспирантуру с 1 сентября
- Биопогическио науки, профиль
срокоМ на 4 года по напраВлениЮ подготовки 06.06.01
на основании
,rод.оrо"*" Биохимия (специальность 03.01.04) с отрывом от производства
г., приложение N9 1,205),
по"rроп"rьж цифр приема на2О2| гол (Прик* lV, в+яЪт з|.о6.2о20
,)

месяц.
установить сухановой ю.с. стипендию в ptlЗмepe 8 604 руб.в
з.

биологических,
науrныпл руководитепем Сухановой ю.с. нtвначить кандидата
процессов
вед.н.с. лаборатЬрии генетичоского модолировtlЕия нейродегенеративньгх
Бухмана Владимира Львовича.

приемной
]ф 849 от 31.0б.2020 г., приложение Ns 1.205, решение
комиссии от 30 августа 202l г.,протокол Nч 6, согласие о зачислении,

основдНИЕ: Приказ

й-
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